
 
 

 

 

 

 



 

  Число классов - комплектов, число часов с учетом делений предусмотренных 

РБУП 

                  

 

                  Комплектование    10-11классов    

 

Уровень класс Количество в 

них обучающихся 

Среднее 

общее 

образование 

 10 24 

итого  1 24 

 

                          Общая численность по типам классов 

Типы классов Уровень 

среднего 

общего 

образовани

я 

Всего 

/количество в  

 них 

обучающихс

я  

Специальные/коррекционные 

классы для детей с задержкой 

психического развития 

нет нет 

Общеобразовательные классы 1 24 

Итого  1 24 

 

 

Директор                                                                                        П.Г. Барлуков       

 

Главный бухгалтер                                                                       Т.М. Степанова 

 

                                                      

 

                                                                                   

                                                                             

 

 

 

 

 

                                       

 

 10-11 

Число классов- комплектов                         1 

 Общее число часов с учетом 

делений, 

предусмотренных РБУП 

Инва

риант 

Вариатив 

28 9 

                       37 



Пояснительная записка к учебному плану 

 

            Учебный план, реализующий образовательные класса неотъемлемая часть 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Осинская СОШ № 2».    

          При формировании учебного плана Школа руководствовалась:  

-Федеральным законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

- примерными основными образовательными программами НОО, ООО, СОО (одобрены 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию: 

СОО- протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з); 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- 

эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях от 29.12.2010 № 189» (с изменениями и 

дополнениями);  

- приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»(с 

изменениями и дополнениями). 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий  за 2 года на одного 

обучающегося не менее 2170 часов (не менее34 часов в неделю) и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю). Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная 

учебная неделя). Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года и летом определяется календарным учебным графиком на 2020-

2021 учебный год.   

         Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих учебных предметов. 

 Формирование учебного плана  осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

1.Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый уровень). 



2.Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы «Родной язык», «Родная литература». Учебные предметы «Родной язык», 

«Родная литература» не изучаются. 

3.Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык»; «Второй иностранный язык». Второй иностранный язык не 

изучается. 

4. Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы 

«История», «География», «Экономика», «Право», «Обществознание» (базовый уровень), 

«Россия в мире» (базовый уровень).  

5. Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы  «Математика», «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

6. Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы 

«Физика» (базовый и углубленный уровни, «Химия» (базовый и углубленный уровни, 

«Биология» (базовый и углубленный уровни), «Астрономия» (базовый и углубленный 

уровни), «Естествознание» (базовый уровень). 

7. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы:  «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Экология» » (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» » 

(базовый уровень). 

 Учебный план МБОУ «Осинская СОШ №2» универсального профиля на уровне 

среднего общего образования  в 10 классе включает указанные в ФГОС СОО учебные 

предметы, которые изучаются на базовом уровне: 

- Русский язык 

- Литература 

- Иностранный язык (англ. язык) 

- Математика (Алгебра и начала математического анализа. Геометрия). 

Информатика. 

- История 

          - Физическая культура 

         - Основы безопасности жизнедеятельности 

         - Астрономия. 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(-ых) 

проекта (-ов). Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой,  иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным 

планом.  

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений с целью создания 

условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена  

представлена: 

-дополнительными  предметами: «Биология» 1 час в неделю, «География» 1 час в неделю, 

«Химия» 1 час в неделю; 



- факультативными курсами: «Русское правописание»1 час в неделю, «Подготовка к ЕГЭ: 

решение дополнительных примеров и задач»1 час в неделю, «Трудные вопросы истории»1 

час в неделю, «Обществознание: теория и практика» 1 час в неделю, «Методы решения 

физических задач» 1 час в неделю. 

                       Руководствуясь приказом Министерства обороны РФ и Министерства образования 

и науки РФ (Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны государства и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах» в 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные 

учебные сборы (35 часов) для юношей 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление класса на 2 

подгруппы при наполняемости классов 20 и более человек.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося.  

                         

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Среднее общее образование 10–11 классы (ФГОС СОО) 

(Универсальный) 

Предметные 

области  

Учебные предметы  Уровень 

Б/У 

Количество часов в неделю  

 

10 

класс  

11 

 класс  

Всего 

   

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 1  1  2 

Литература  Б 3  3  6 

Родной  язык  и  

родная литература*  

Родной язык  Б 0  0  0 

Родная литература  Б  0 0  0 

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

Б 5  

  

4  9 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3/3  3  9 

Естественные науки  Физика Б 2  2  4 

Астрономия Б 1  0 1 

Общественные науки  История  Б 2  2  4 

Обществознание Б      2 2 4 

Физическая 

культура, экология 

 и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая  

культура  

Б 3 3 6 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 1 1 2 

  Индивидуальный 

 проект 

 

 

1 0 1 

Итого   28 27  55  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

предметы 

  9   

География Б 1  34  

Биология Б 1  34  

Химия Б 1  34  

 Курсы 

  

  

Русское правописание  1  34 

Подготовка к ЕГЭ:решение 

дополнительных примеров 

и задач 

 1  34 

Трудные вопросы истории  1  34 

Обществознание:теория и 

практика 

 1  34 

Методы решения 

физических задач 

 1  34 

Итого    37  37 

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка  

37   37 
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